Сообщение второе
Наслаждаться Господом у жертвенника Божьего,
чтобы жить жизнью посвящения для центральной работы Бога
Тексты Писания: Пс. 43:4; Рим. 12:1; 2 Кор. 5:14-15; Эф. 3:16-17А
I.

Чем больше мы приходим к жертвеннику Божьему, к Богу, который является нашей
величайшей радостью, тем больше мы живём жизнью посвящения — Пс. 43:4; Рим.
12:1; 2 Кор. 5:14-15:
А. Посвящение — это наше согласие на работу Бога в нас и над нами, а также на то, чтобы
Бог направлял наши пути — Флп. 2:13; Прит. 21:1; Иер. 10:23.
Б. Основание для посвящения — совершённоая Богом покупка — 1 Кор. 6:19-20.
В. Мотив посвящения — Божья любовь — 2 Кор. 5:14-15; 1 Ин. 4:19.
Г. Значение посвящения — быть жертвой — Рим. 12:1; Числ. 28:2-3.
Д. Цель посвящения — быть используемыми Богом и работать для Бога — Эф. 2:10; Ис.
64:8.
Е. Результат посвящения состоит в том, что мы отказываемся от своего будущего,
отказываемся от своих надежд, всецело принадлежим Богу и живём однозначно и
просто в руке Божьей, будучи такими, какими нас хочет видеть Бог, и делая то, чего
хочет от нас Бог — Лев. 1:9; 1 Кор. 1:1; 15:10.
II. Божье новозаветное домостроительство предназначено для того, чтобы
приготовленный и завершённый Триединый Бог был внедрён в нас и стал нашей
жизнью и самим нашим существом — 1 Тим. 1:4; 2 Кор. 13:14; Эф. 3:16-17А; Рим.
8:9-10, 6, 11:
А. Самое важное и таинственное положение, раскрытое в Библии, заключается в том,
окончательное намерение Бога состоит в том, чтобы внедрить Самого Себя в Его
избранных людей — Гал. 4:19; Эф. 4:4-6.
Б. Вечный замысел Бога заключается в том, чтобы внедрить Себя Самого в нас как нашу
жизнь и наше всё, чтобы мы принимали Его как свою личность, жили Его и выражали
Его; это желание Божьего сердца и средоточие Библии — Эф. 1:9; 3:11; Флп. 1:20-21А.
В. Божье намерение заключается в том, чтобы Христос был основательно внедрён в наше
существо; однако в нашем духовном поиске у нас может не быть заботы об этом; вместо
этого мы можем заботиться только о своём намерении — Флп. 2:21.
III. Божье новозаветное домостроительство сосредоточено на Божьей центральной
работе — Ин. 5:17; 4:34; Флп. 1:6; 2:13; 1 Кор. 15:58; 16:10Б:
А. Божья центральная работа, Его уникальная работа во вселенной и на протяжении всех
веков и поколений, заключается в том, чтобы внедрить Самого Себя в Христе в Его
избранных людей, став одним с ними — Гал. 4:19; Эф. 3:17А.
Б. Замысел Бога состоит в том, чтобы внедрить Себя в нас, сделав Себя нашими
внутренними элементами:
1. Этот замысел является центром вселенной и без этого замысла христианская жизнь
бессмысленна — Отк. 4:11.
2. Надлежащий приоритет заключается не в том, чтобы мы работали для Бога, а в том,
чтобы Бог внедрял Себя в нас — Эф. 2:10; Флп. 2:13.
3. Духовное продвижение заключается в том, что мы позволяем Богу обрести почву
внутри нас — Кол. 2:19; Эф. 3:17А.
В. Чем больше мы наслаждаемся Господом, живя жизнью посвящения для центральной
работы Бога, тем больше мы становимся человеком, который взаимодействует с
Триединым Богом для Его центральной работы — 2 Тим. 1:7; Мф. 5:3, 8:
1. Нищий духом — ст. 3.
2. Чистый сердцем — ст. 8.
3. Тот, кто отбрасывает всё внутри себя, чтобы искать Бога с чистым сердцем — Втор.
4:29; Ис. 55:6; Иер. 29:13; Мф. 7:7.
4. Тот, кто обращается к Господу простым образом — 2 Кор. 3:16.
5. Тот, кто заботится о внутреннем чувстве жизни — Рим. 8:6.
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6. Тот, кто готов получить озарение — Эф. 1:18.
7. Тот, кто открыт быть наполненным Богом как своим содержимым — 2 Кор. 4:7.
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